
2 этап Студенческой гребной лиги

С 3 по 7 июня сборная команда по академической гребле приняла участие во 2 этапе
Студенческой гребной лиги в рамках Большой Московской Регаты.

Всего на эти соревнования было заявлено 36 команд со всей России, а это значит, что
нашим спортсменом пришлось знатно побороться, чтобы выйти в лидеры.

В первый день мероприятия предстояла квалификация. И если политехники в утренней
гонки займут 1 место, то могут сразу попасть в полуфинал, а это значит, что у них будет
больше времени на подготовку в отличие от соперников. И видимо наши спортсмены были
очень мотивирована данный мыслью, потому что они «с запасом» выиграли свой заезд.



Второй день предвещал более тяжелую борьбу, учитывая что к ним в заезд распределили
еще 2 команды из топ-6 лиги: МГТУ и ТУСУР. Однако в упорной борьбе сборная
Политехнического университета смогла обойти их на 2 секунды и отобраться в финал А. Что
означает борьбу за медали.

Финал обещал быть очень напряженным, поскольку почти все команды показывали
примерно одинаковое время в полуфинальных заездах, и погода заметно ухудшилась. Над
гребным каналом стали скапливаться облака, где-то в далеко уже было видно, как шел
дождь и ветер начал подниматься порывами. Но ничто из этого уже не могло отменить
заезд.



На первых 500 м наша команда шла четвертой с отставанием от лидера на 4 секунды и на 3
секунды от ближайших соперников. Но к 1500 м ситуация изменилась: политехники начали
накатывать ближе к финишу, и это позволило им подняться на 3 строчку. Теперь сборной
СПбПУ предстояло догнать лодку, которая тоже шла в 3 секундах от них. Поэтому наши
гребцы собрались и из последних сил начали крутить к финишу. К сожалению им не
хватило сил и немного удачи, поэтому они так и остались в 3 секундах от 2 места, но
смогли нарастить отрыв от четвертого места на целых 4 секунды!



Впервые за все время команда Политеха взошла на пьедестал Большой Московской Регаты!

Впереди наших спортсменов ждет еще много гонок, так что пожелаем им успехов и сил!


